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Анонсы

В Пушкинском 
районе 

готовятся с 
размахом 

отметить День 
Победы

Администрация 
Пушкинского района и 

Местная администрация 
МО Шушары 

подготовили для 
жителей обширную 

праздничную программу, 
посвященную Дню 

Победы.
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Сезон 
«ямочного» 

ремонта открыт

В какие сроки и по каким 
адресам будут 

ремонтироваться 
придомовые и дворовые 

территории в нашем 
муниципальном 
образовании?
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Как «Янтарь» 
золото 

и бронзу взял
Футбольный клуб 

«Янтарь 93» из 
Центральной усадьбы 
занял первое и третье 

место в турнире «Viking 
Cup 2018» среди детей 

2006-2007 гг. рождения.

Когда 
за дело берутся 
профессионалы

Что это за предмет 
такой – ОБЖ, и какими 

личностными 
качествами и 

навыками  должен 
обладать 

преподаватель этой 
дисциплины?

И песню 
русскую 
споем!

Как в 
Детскосельском чтут 

традиции и любят 
русскую народную 

песню.
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№6 (104), суббота, 28 апреля 2018

Дорогие ленинградцы-
петербуржцы! Уважаемые 

ветераны Великой 
Отечественной войны!

Сердечно поздравляю вас с 73-й 
годовщиной Великой Победы!

9 мая 
День Победы
9 мая 

День Победы

День Победы - это священный 
праздник для всех россиян, для 
каждой ленинградской-
петербургской семьи. Победа 
над фашизмом досталась ценой 
миллионов жизней наших 
соотечественников, 
сражавшихся за свободу и 
независимость Родины, 
освобождавших мир от 
коричневой чумы. 
Беспримерное мужество и 
самоотверженность 
фронтовиков, тружеников тыла 
навеки вписаны золотыми 
буквами в героическую 
летопись России.
Вечная память и слава 
доблестным защитникам 
Отечества!

Отдельные слова 
благодарности и глубочайшего 
уважения выражаю ветеранам, 
жителям блокадного Лениграда, 
которые вынесли страшные 
испытания в годы блокады и 
отстояли наш прекрасный 
город.

От всей души желаю всем 
ленинградцам-петербуржцам 
крепкого здоровья, счастья, 
добра и мирного неба над 
головой!
С Днем Победы!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров

Дорогие друзья! 
Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с Днем Великой Победы!

В летописи каждой страны существует 
такой период времени, который 
никогда не будет забыт. Сколько бы ни 
прошло времени с мая 1945 года, никто 
не сотрёт из памяти нашего народа 
День Великой Победы. День, когда 
добро и справедливость 
восторжествовали над злом и 
фашистскими захватчиками. Мы 
никогда не забудем имена тех, кто 
ценой собственной жизни защитил 
просторы родной земли!
В наших сердцах никогда не иссякнет 
благодарность и глубокое преклонение 
перед теми, кто был на фронте, вел 
борьбу в тылу, кто помогал 
восстанавливать нашу страну из пепла 
и руин после разрушительных 
сражений.
Отдадим дань уважения родным людям, 
которые с честью прошли столь 

нелёгкий этап в жизни нашей страны, и 
благодаря которым мы каждый день 
видим ясное небо над головой. 
Поздравим же каждого с 
национальным праздником, который 
является символом нашего единства и 
национальной гордости!
Дорогие ветераны! 
Вы внесли неоценимый вклад в судьбу 
нашей великой страны. Мы, 
представители нынешнего поколения 
россиян, обещаем не только  хранить и 
оберегать земли нашей необъятной 
матушки России, но и продолжать 
традиции старших поколений, хранить 
культурное наследие нашего народа, а 
также добиться ещё большего 
процветания нашей Родины.

В этот торжественный день от всей 
души желаю вам крепкого здоровья, 
долголетия и благополучия! Пусть 
наше небо остаётся чистым и мирным!

Депутат 
Государственной Думы РФ 

Виталий Милонов

Всем 
дождям 
назло

Как «Экопатруль» 
приводил планету в 
порядок: репортаж 

о субботнике, 
который состоялся 

21 апреля в МО 
Шушары.
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Мы родились в мирное время,
Только разве поспоришь с судьбой?

В Ленинграде всем взрослым и детям
Предстояло столкнуться с бедой…

На окошках – бумажная лента,
Вой воздушной сирены звучит.
Моя мама, нас с братом спасая,
От бомбежки укрыться спешит.

Очень холодно, хочется кушать,
Маме нечем нас накормить…

Чтоб согреться, 
Сожгли уж всю мебель,

Всё, что дорого, всё, что горит.

Как-то мама достала дуранду,
Из ремня можно супчик сварить,
Даже клей оказался съедобным..
Только б нам до Победы дожить!

Трое тетушек, мамины сестры,
И детишки их там навсегда…

Не смогли пережить они голод,
Жизни их оборвала война.

На отца нам пришла похоронка,
Что погиб он в поселке Рахья

И лежит теперь в братской могиле,
А над нею - большая звезда.

Наконец-то настала весна,
И она шанс нам выжить дала.
И у самого Адмиралтейства

Вместо клумбы теперь огород -
Там картошку сажает народ.

Все разрушить враги не смогли,
Уцелело и здание школы.

С лапой поднятой строгие львы
Там у входа стоят сурово.

В школу ходит девчонка Алиса,
Та, что станет, звездою – актрисой…

В этой школе училась и я,
Только после войны, друзья.

Педагог Ползинкова – Рубец
Пишет книгу о детях блокады -
Как смогли пережить канонады,

Как они не сдались, наконец..

Много горя пришлось пережить,
Но врагу было нас не сломить.

И по радио нам Левитан
Про конец блокады сказал.

В майский день мама рано пришла
И из сада меня забрала.

Мы набрали сирени букет
И на Сталинский вышли проспект.

По нему шли солдаты войны,
Что Победу добыть нам смогли.

И один меня на руки взял,
И от радости расцеловал.

Этот день не забыть никогда,
Когда весть о Победе пришла.
Это всё пережить мы смогли,

Только не было б больше войны!

Вера Михайловна Ракова, житель 
блокадного Ленинграда, в настоящее 

время проживает в Славянке

С Днем Победы! 
Этот день, 9 мая 1945 года, с 
каждым годом отдаляется от нас, 
но продолжает оставаться самым 
великим и значимым как для нашей 
страны, так и для всего мира.  Мы 
никогда не забудем  о наших  
героях-предках. Они сражались с 
нацистской чумой  во имя свободы, 
чести и во имя самой жизни. И этот 
праздник мы отмечаем во имя 
жизни, ведь ничто на земле не 

стоит дороже, чем она.  

Никому не под силу заставить нас 
забыть о великих деяниях наших 
отцов, дедов и прадедов.  В этот 
день мы чествуем их память, 
скорбя и радуясь одновременно.  
Мы уверены: великие победы 
прошлого сегодня формируют 
великие победы будущего! 

В этот день желаю всем  в первую 
очередь мира и благоденствия. С 
праздником вас, жители нашего 
славного города! С Днем Великой 
Победы!!!

Глава 
Местной администрации 

МО Шушары 
Андрей Ворсин

Ретро-самолет, советское 
мороженое и известные 

артисты: в Пушкинском районе 
готовятся к Дню Победы 
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Стихи 
о блокаде 

Ленинграда.

Вера Михайловна Ракова

Память поколений

Праздничные мероприятия будут 
длиться два дня.
Главное действие состоится 8 
мая на площадке Буферного 
парка. С 11.00 начнется 
построение колонны на 
Ленинградской улице (от ул. 
В. Шишкова до Петербургского 
шоссе).  Во время сбора 
участников будет работать 
ретро-тележка с бесплатным 
мороженым, которая окунет 
всех в советское прошлое. 

Участников праздничного 
шествия обеспечат воздушными 
шарами, цветами и флажками, а 
ветераны также получат 
пилотки, сшитые по лекалам 
военных лет. 
Ровно в 12.00 праздничная 
колонна во главе с духовым 
оркестром двинется к 
Буферному парку по «карману» 
Петербургского шоссе. За 
оркестром поедут ретро-
автомобили, в которых 
предусмотрены места для 
ветеранов. На это время по 
маршруту будет ограничено 
движение общественного 
транспорта.
В Буферном парке колонна 
проследует через Аллею Славы, 
где будут представлены 
портреты ныне здравствующих 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 

Пушкинского района. Возле 
центральной сцены на 
специальном подиуме для 
жителей элегантного возраста 
заблаговременно установят 1500 
стульев. 
В 12.45 над Буферным парком 
пролетит ретро-самолет, 
который сбросит 500 листовок-
поздравлений. В 13.00 состоится 
торжественный митинг. Затем 
начнется праздничный концерт с 
участием известных артистов, 
который продлится до 17.00. 
Будет работать полевая кухня, 
все желающие смогут 
посмотреть историческую 
реконструкцию боев времен 
Великой Отечественной войны. 
Кульминацией в 17.00 станет 
праздничный салют. 
Те жители, которые 8 мая будут 
на работе, смогут 
присоединиться к Бессмертному 
полку на следующий день, 9 мая. 
В 12.00 он стартует с 
Октябрьского бульвара (возле 
здания администрации) и 
направится 
к Дому молодежи 
«Царскосельский». Там в 12.30 
начнется праздничная 
программа. В 22.45 состоится 
традиционный праздничный 
салют от МО г. Пушкин.

 Пресс-служба Администрации 
Пушкинского района

9 мая на территории МО Шушары 
состоятся праздничные мероприятия 

в честь 73-й годовщины Победы 
советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Время и место проведения 

 11.00 - Пулковское, площадь около д.30

 11.00 - Новая Ижора, сквер 
около Полисарского переулка

 12.00 - Славянка, территория 
парковки около 

Колпинского ш., д.10 к.1 

12.00 – Центральная усадьба, площадь 
около д.1 по ул.Первомайская 

13.00 -.Ленсоветовский, 
площадь в районе д.11 

 13.00  - Детскосельский,
площадка около ДК Детскосельский, 

ул.Центральная, д.11

концертов 9 мая

Местная администрация 
Муниципального образования 
поселок Шушары
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11 апреля

Ежегодно 11 апреля во всем мире отмечается 
Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей - в память о погибших и 
выживших. 

Эта дата была утверждена ООН как память об 
интернациональном восстании узников 
концентрационного лагеря Бухенвальд. В 
настоящее время  на территории муниципального 
образования  Шушары проживает 75 бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей. В 

этот памятный день глава МО  Шушары Руслан 
Тихомиров, его заместитель Николай Самусь и 
депутат Муниципального совета Алексей Махров 
поздравили  на дому каждого участника  тех 
страшных событий Великой Отечественной войны. 
А 12 апреля в Доме молодежи «Царскосельский» 
был дан праздничный концерт, который посетили 
и представители нашего муниципального 
образования.

По информации Муниципального совета

Никто не забыт, ничто не забыто…
Памятная дата

3естникВ ушарыШ
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Газоанализатор – 
в каждый дом

Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Ма-
каров так прокомменти-
ровал инициативу петер-
бурских парламентариев: 
«Мы выступили с федераль-
н о й  з а к о н о д а т е л ь н о й 
инициативой о внесении по-
правок в общероссийский 
технический регламент, ко-
торые предусматривают 
обязательное оснащение 
жилья газоанализаторами. 
Такие устройства сообщают 
об утечке бытового газа. 

Если они появятся в каждой 
квартире, где используется 
газовое оборудование, то 
предотвращать взрывы 
станет гораздо проще».

Петербургские депутаты направили в Госдуму 
предложение о внесении изменений в технический 
регламент о безопасности домов. По замыслу авторов 
поправок, в каждой квартире, где есть газовая плита 
или колонка, должен быть установлен специальный 
датчик, который фиксирует утечку газа. 

Парламентский час

Должников хотят 
защитить

от кредиторов

По словам Вячеслава Мака-
рова, цель данного законо-
проекта – защитить граждан 
от недобросовестных кре-
диторов: «Эта инициатива 
подготовлена на основании 
сотен обращений в Зако-
нодательное Собрание гра-
ждан, попавших в финан-
совую зависимость от кре-
дитных организаций.  Пред-
ложенный нами проект фе-
дерального закона устанав-
ливает три ограничения ус-
ловий договоров потреби-
тельского займа. Кредитору 
запрещается в односто-

роннем порядке менять та-
риф оплаты услуг по кре-
диту; устанавливать штраф 
за отказ от получения займа 
или комиссию за его до-
срочное погашение; пере-
уступать права по кредиту 
третьим лицам без согласия 
заемщика. Главная цель 
законопроекта – оградить 
граждан от ловушек креди-
торов, прописываемых в до-
говорах «мелким шриф-
том»,  манипуляций кредит-
ных организаций, давления 
коллекторов и кабальных 
условий договоров займа».

Еще одна федеральная законодательная инициатива 
находится в стадии разработки. Петербургский 
парламент принял в первом чтении законопроект, 
предлагающий внести изменения  в федеральный 
закон «О потребительском кредите (займе)». 

Электронные 
рецепты узаконят
Петербургские парламентарии поддержали 
законопроект, который позволит поликлиникам 
оформлять электронные рецепты на лекарства наряду 
с бумажными. 

Авторы законопроекта 
предлагают наделить прави-
тельство Санкт-Петербурга 
полномочием по введению 
электронных рецептов на 
лекарственные препараты в 
соответствии с федераль-
ным законом, при этом паци-
ент всегда может попросить 

выписать ему рецепт на бу-
маге за подписью врача. По-
добная практика уже су-
ществует в Москве.

По информации 
Законодательного 

Собрания

Мероприятия проводимые 
в муниципальном образовании пос. Шушары

по празднованию 73-ей годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Возложение венков и цветов к Памятнику 
ансамбля «Зеленый пояс Славы» «Штурм».

Возложение венков и цветов к 
Оборонительному  сооружению (ДЗОТ) 
времен Великой  Отечественной войны. 

Митинг возле  захоронения с возложением 
венков и цветов 
в пос. Ленсоветовский.

Митинг возле  Памятного знака «Защитникам 
Родины, насмерть стоявшим на этой земле за 
честь и свободу Отчизны 1941-1945 гг.» с 
возложением венков и цветов.

Митинг возле  Памятного знака «Защитникам 
Родины, насмерть стоявшим на Шушарской 
земле 1941-1945 гг.» с возложением венков и 
цветов. 

Возложение венков и цветов к захоронению в 
Пулковском отделении 
пос. Шушары.

Возложение венков и цветов к Братскому 
захоронению 28 артиллеристов «Ручей 
безымянный». 

Возложение венков и цветов к Памятному 
знаку штабам 864, 880, 891 стрелковых полков 
6 дивизии Народного ополчения.

Митинг возле Памятника «Непокоренные» с 
возложением венков и цветов.

Митинг возле памятника «Пушка» с 
возложением венков и цветов.

Митинг возле Памятника «Непокоренные» 
с возложением венков и цветов.

Митинг возле воинского  захоронения, 
расположенного на 703 километре  шоссе 
Москва-Санкт-Петербург с возложением 
венков и цветов.

04.05.2018, 10.00
Московское ш., 1 км сев.пос. Ям-Ижора 

04.05.2018
10.30

Московское ш., 201, литера А

04.05.2018
 11.00

пос. Ленсоветовский  

04.05.2018
 11.00

Исторический район Новая Ижора
ул.Степановская  д.16

04.05.2018 
11.00

пос. Шушары 
ул. Первомайская д. 16

04.05.2018, 13.00
Пулковское отделение Шушары (4 км 

шоссе Пушкин-Санкт-Петербург)

04.05.2018
13.30

Пулковское ш., 21 км

04.05.2018, 14.00
Пулковское отделение

пос. Шушары (напротив Экспо Форума)

 04.05.2018, 14.00, пос. Детскосельский, 
Колпинское ш. д.60

4.05.2018, 11.00, Жилой район 
Славянка, Колпинское ш. д.18

09.05.2017, 10.20 
пос. Детскосельский, Колпинское ш. д.60

9.05.2018, 12.00
703 км шоссе Москва - 

Санкт-Петербург 

Наименование мероприятия Дата, время
и место проведения 

Наш актив

19 апреля состоялось заседание 
Муниципального Совета МО Шушары

Далее заместитель главы 
Местной администрации 
Елена Измайлова отчита-
лась об исполнении бюд-
жета за прошлый год. Про-
ект отчета был принят в 
первом чтении, а публич-
ные слушания по нему на-
значены на 14 мая, 18.00 
(зал заседаний муниципа-
литета).
По информации Местной 
администрации, по резуль-
татам закупок в I квартале 
2018 года образовалась су-
щественная экономия бюд-
жета. Эти средства были 
перераспределены и на-
правлены на другие про-
граммы – ремонт внутри-
квартальных и дворовых 

территорий, закупку по-
д а р к о в  к  н о в о г о д н и м 
праздникам и др. 
Также на заседании было 
принято решение о созда-
нии при муниципалитете 
Молодежного совета. По-
ложение о нем будет раз-
работано в ближайшее 
время.
Были рассмотрены обра-
щения от муниципальных 
депутатов. В частности, де-
путат  от  Центральной 
усадьбы Ольга Краснова 
пожаловалась на ненадле-
жащее содержание Цент-

ральной площади микро-
района – уборку и содер-
жание малых архитектур-
ных форм (в данном случае 
– скамеек). Эта территория 
находится в зоне ЗНОП (зе-
леные насаждения общего 
пользования), то есть в ве-
дении города, а не муници-
палитета. Принято реше-
ние обратиться с соответ-
ствующим письмом в Коми-
тет по благоустройству.
Очередное  заседание 
Муниципального совета на-
значено на 17 мая.

На заседании был заслу-
шан отчет главы МО 
Шушары Руслана 
Тихомирова о меро-
приятиях, проведенных 
депутатским корпусом за 
истекший период.

Елена Юдина 
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Адресная программа

Сезон «ямочного» ремонта открыт
На ремонт 
придомовых и 
дворовых территорий 
в МО Шушары в 2018 
году выделено 7 
миллионов рублей. В 
какие сроки и по 
каким адресам будут 
производиться 
работы – читайте в 
нашем материале.

№6 (104), суббота, 28 апреля 2018

Причины появления 
ям и выбоин

Комментарий 
специалиста

Выбоины, образующиеся на 
дороге - это результат 
процесса трещинообразо-
вания, когда вначале по-
является микротрещина, 
потом под воздействием 
транспортных нагрузок она 
разрастается, появляется 
сетка трещин с последую-
щим образованием ям и 
выбоин. Коротко говоря, 
основная причина появ-

ления ям на дороге – это 
трещины, которые бывают 
технологическими, уста-
лостными, отраженными и 
др. Причины трещинообра-
зования тоже различаются: 
температурные колебания, 
динамические нагрузки, 
воздействие воды, грунто-
вые условия, качество вы-
полненных работ (уплотне-
ние, качество строительных 
материалов и т.д.).

Кирилл Кирин,

начальник отдела по ра-
боте с населением и орга-
низациями Местной адми-
нистрации, ответственный 
за реализацию програм-
мы: 

 «Местная администрация 
Муниципального образо-
вания поселок Шушары в 
рамках решений вопросов 
местного значения, соглас-
но Закону Санкт-Петер-
бурга от 23.09.2009 № 420-
79 «Об организации мест-
ного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», вы-
полняет работы по теку-
щему ремонту придомовых 
территорий и дворовых 

территорий, включая про-
езды и въезды, пешеход-
ные дорожки. 

 В 2018 году на реализацию 
вышеуказанных меропри-
ятий выделено 7 000 000 
рублей. Работы будут про-
изводиться после коррек-
тировки адресной про-
граммы (проект которой 
был составлен в конце 2017 
года), при окончательном 

обследовании территории 
Муниципального образо-
вания поселок Шушары, в 
срок до 15 октября 2018 го-
да.

 В рамках текущего ре-
монта будет произведена 
замена асфальтового и 
плиточного покрытий про-
ездов, въездов и пеше-
ходных дорожек в соот-
ветствии с Законом Санкт-

Петербурга от  23.12.2015 N 
891-180 "О благоустройст-
ве в Санкт-Петербурге" и 
постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербур-
га от 09.11.2016 №961 "О 
Правилах благоустройства 
территории Санкт-Петер-
бурга и о внесении измене-
ний в некоторые постанов-
л е н и я  П р а в и т е л ь с т в а 
Санкт-Петербурга".

Проект адресной программы на выполнение текущего (ямочного) ремонта придомовых территорий и 
дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки Муниципального образования 

поселок Шушары на 2018 год.

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Местонахождение (адрес объекта) 22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Срок выполнения

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

Материал подготовила Елена Юдина

Центральная усадьба, ул. Школьная, д. 9 
(замена бортовых камней)

Центральная усадьба, ул. Школьная, д. 1 
(замена бортовых камней)
Центральная усадьба, ул. Школьная, д. 8

Центральная усадьба, ул. Школьная, д. 10

Центральная усадьба, ул. Школьная, д. 12

Центральная усадьба, ул. Школьная, д. 14

Центральная усадьба, ул. Школьная, д. 20

Центральная усадьба, ул. Школьная, д. 32

Центральная усадьба, ул. Пушкинская, д. 18

Центральная усадьба, ул. Пушкинская, д. 26

Центральная усадьба, ул. Первомайская, д.8

Центральная усадьба, ул. Первомайская. д. 15

Славянка, Колпинское шоссе, д. 10, к. 5

Славянка, Колпинское шоссе, д. 12 к. 1

Славянка, Колпинское шоссе, д. 12 к.3

Славянка, Колпинское шоссе, д. 28, к. 1

Славянка, Колпинское шоссе, д. 55

Славянка, ул. Галицкая, д. 6 к. 4

Славянка, ул. Ростовская, д. 25, к. 1, лит. А

Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 5

Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 7

Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 8

Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 9

Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 10

Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 13

Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 49

Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 55

Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 59

Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 61

Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 63

Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 65

Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 67

Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 69

Детскосельский, Колпинское шоссе. д. 71

Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 73

Детскосельский, ул. Центральная, д. 8 к. 1

Ленсоветовский, д. 4

Ленсоветовский, д. 6

Ленсоветовский, д. 8

Ленсоветовский, д. 10

Ленсоветовский, д. 14

Ленсоветовский, д. 16

Ленсоветовский, д. 20
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Грустная статистика

№6 (104), суббота, 28 апреля 2018

Открытые окна: 
родители, будьте 

бдительны!

Так, всего за один теплый 
день – 9 апреля 2018 года - 
на территории Санкт-Пе-
тербурга произошло три не-
счастных случая с малолет-
ними детьми, выпавшими из 
окон своих квартир в Петро-
дворцовом, Выборгском и 
Невском районах.

Во избежание несчастных 
случаев необходимо при-
держиваться следующих 
простых правил:

1. Не оставляйте ребенка без 
присмотра в комнатах с от-
крытыми окнами даже на 
короткий срок.
2. Отодвиньте от окон все 
виды мебели, чтобы ребе-
нок не смог самостоятельно 
залезть на подоконник.
3. По возможности откры-
вайте окна сверху, а не сни-
зу, используйте для про-
ветривания помещения 
верхние форточки или же 
вертикальный режим от-
крытия окна.
4. Используйте специаль-
ные фиксаторы и блокира-
торы, которые не позволят 
ребенку открыть окно.
5. Москитная сетка не пред-
назначена для защиты от па-
дений, напротив - способст-
вует трагедии, так как ребе-

нок чувствует себя в безо-
пасности и опирается на 
нее.
6. Старайтесь не стоять у от-
крытого окна, держа ребен-
ка на руках.

Не забывайте об этих пра-
вилах, в том числе, находясь 
в гостях и в общественных 
местах.

Ваша внимательность и от-
ветственность поможет со-
хранить здоровье и жизнь 
вашего ребенка. 

Помните, что игнорирова-
ние этих правил может по-
влечь не только тяжкие по-
следствия для ребенка, но и 
привлечение вас к уголов-
ной ответственности по 
статье 125 Уголовного ко-
декса Российской Федера-
ции, согласно которой от-
ветственность наступает за 
заведомое оставление без 
помощи лица, находяще-
гося в опасном для жизни 
или здоровья состоянии и 
лишенного возможности 
принять меры к самосохра-
нению по малолетству, ста-
рости, болезни или вслед-
ствие своей беспомощнос-
ти, в случаях, если винов-
ный имел возможность ока-
зать помощь этому лицу и 
был обязан иметь о нем 
заботу либо сам поставил 
его в опасное для жизни 
или здоровье состояние.

Деяние характеризуется 
формой бездействия со 
стороны лица, осознающего 
факт оставления потер-
певшего в опасном для жиз-
ни состоянии.

С наступлением весенне-
летнего периода жители 
города все чаще 
открывают окна своих 
квартир. В этой связи 
прокуратура 
Пушкинского района 
настоятельно требует от 
родителей не забывать о 
том, что открытое окно 
может быть смертельно 
опасно для ребёнка.

Берегите детей! Прокуратура разъясняет

Прокуратура 
Пушкинского района

А ты сообщил 
об «убитой» дороге?

Общеросссийский 
народный фронт запустил 
проект «Дорожная 
инспекция ОНФ/карта 
убитых дорог». Проект 
направлен на участие 
граждан в формировании 
дорожной политики в 
регионах и улучшение 
качества дорог. Главные 
задачи – ремонт дорог с 
учетом мнения граждан и 
устранение дорожных 
дефектов, влияющих на 
аварийность. На данном 
этапе реализации проекта 
главным его инструментом 
является сайт, нацеленный 
на выявление 
приоритетных дорог для 
ремонта: dorogi-onf.ru

В прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях в Пушкинском районе 
пострадали 22 ребенка, из них 8 детей – в нашем муниципальном образовании.

Распределение ДТП с детьми по магистралям Пушкинского района

Место ДТП

Коли-
чество 
постра-
давших

Месяц Категория 
пострадавших

Место 
располо-

жения ОУ*

В зоне 
види-
мости

Вне 
зоны 
види-
мости

КАД – 118 6 км+750 м. внутреннее кольцо

Шушары, Московское ш., д. 50

Пушкин, Саперная/Госпитальный пер.

Пушкин, Магазейная/Конюшенная

Пушкин, Московское ш., 684 км.

Пушкин, ул. Ленинградская, 27

Шушары, Ростовская/Северская

Шушары, Изборская, 2, к. 1

Пушкин, г. Хазова, д. 8

Павловск, ул. Садовая, д. 20

Пушкин, Московское ш., д. 49

Шушары, Московское ш., д. 130

Шушары, Славянка, ул. Изборская, д. 1, к. 2

Пушкин, с/х Детскосельский, ул. Центральная, д. 16

Пушкин, Красносельское ш./Соболевская дорога

Славянка, Ростовская, д. 3, к. 1

Пушкин, ул. Госпитальная, д. 7/2

Шушары, Вишерская, д. 3 к. 1

Московское ш., 686 км

Пушкин, Конюшенная/Средняя

Славянка, ул. Ростовская, д. 6, к. 2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

янв

янв

фев

март

апр

апр

май

июнь

июнь

июль

июль

июль

август

сент

сент

окт

окт

окт

ноя

ноя

дек

Пассажир Авто

 

Пассажир Авто

Пассажир Авто

Пассажир Авто

Пассажир Авто

Пешеход вне зоны ПП

Пассажир Авто

Пассажир МТ

Пешеход вне зоны

Пассажир МТ

Пассажир Авто

Пассажир Авто

Пешеход (во дворе)

Пешеход (во дворе)

Пассажир Авто

Велосипедист во дворе

Пассажир Авто

Пешеход (вне зоны)

Пассажиры авто

Пассажир (МТ)

Пешеход 
вне зоны ПП (во дворе)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ГИБДД Пушкинского района* Образовательное учреждение
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Спортландия

Как «Янтарь» золото и бронзу взял

Состязания прошли 1 апре-
ля в спортивном комплексе 
«Арсенал». Шушарский 
клуб представляли две ко-
манды - «Янтарь 93 – 1» 
(опытная «старая гвардия»  
2006 г.р.) и «Янтарь 93 – 2» 
(«молодежь» 2007-2008 
гг.р.). В отличие от игроков 
первой команды, большин-
ство ребят из команды № 2 
не имели такой богатой иг-
ровой практики и опыта 
участия в подобных турни-
рах. Кроме того, им пред-
стояло сражаться с ребя-
тами на год-два старше. Но, 
по словам тренера ФК «Ян-
тарь 93» Федора Ефимчука, 
тем интереснее обещала 
быть игра.

Команды оказались в раз-
ных группах и больше поло-
вины отборочного этапа  
играли просто блестяще. 
Первые пять матчей вообще 

выиграли «всухую».  Затем, 
как сказал Федор Ефимчук, 
у шушарцев стала прояв-
ляться уже знакомая «звез-
дная» болезнь, да и сопер-
ник стал настраиваться 
очень серьезно. В целом 
«Янтарь 93 – 2» прошел 
группу без потери очков, а 
«Янтарь 93 – 1» в последнем 
матче сыграл вничью, при-
чем отыгрался только на по-
следних минутах. Эта «ни-
чья», кстати, позволила  
развести в полуфиналах 
обе команды и избежать 
дерби на ранней стадии.

Заняв первые места в своих 
группах, шушарцы вышли в 
полуфиналы Золотого куб-
ка и получили отдых, пока 
другие команды разыгры-
вали Серебряный и Брон-
зовый кубки. Во время пе-
редышки игроки слегка 
расслабились: в дело пошли 
яблоки, сушки, палочки, на-
чалась непринужденная 
болтовня. Все это время  
тренер очень переживал. 
Как он сказал позже, «бо-
ялся, потому что такие «рас-
слабоны» грозят потерей 
концентрации». И как в воду 
глядел: в полуфинале Золо-
того кубка команда «Янтарь 
93 – 2» проиграла команде 
«Голеодор» со счетом 1:3.  
Было горько и обидно, но, 
по словам Федора Ефим-
чука, это послужило хоро-
шим уроком команде № 1: 
она быстро «пришла в себя» 
и на игру  выходила с нуж-
ным настроем. В результате 
без особых хлопот удалось 
победить команду «Ленинец 

1» со счетом 7:0 и выйти в 
финал, где предстояло 
встретиться с упомянутым 
«Голеодором».

В финале обе команды вы-
шли на игру запредельно 
настроенными. Казалось, 
«баранки» на табло будут 
держаться бесконечно, по-
скольку и те, и другие игра-
ли от обороны. И чем мень-
ше оставалось времени, тем 
больше становилась цена 
возможной ошибки. Вдруг - 
стык у ворот «Янтаря», до-
статочно спорная ситуа-
ция, но судья назначает 
штрафной. Вратарь спра-
вился, и сразу – контратака!

Как вспоминает Федор 
Ефимчук: «И мы рванули. 
Есть у нас в команде Вя-
чеслав Жигаленко, который 
«пахал» и в обороне, и в ата-
ке весь турнир (!!!). Так вот,  
Слава довел мяч и отдал его 

нашему «наконечнику», 
нашему «тайному оружию» 
Шахрому Олимову – самому 
результативному напада-

ющему команды.  И Шахром 
забил! А через минуту – 
свисток, и мы – чемпионы!»

Но это были еще не все при-
ятные новости в тот день. 
Ведь параллельно реша-
лась судьба третьего места, 
и у команды «Янтарь 93 – 2» 
были все шансы громко 
«хлопнуть дверью». В этом 
матче развязка была не 
менее драматичной: здесь 
также до последнего дер-
жался нулевой счет, но все 
решилось в серии пенальти. 
В итоге бронза досталась 
шушарцам! 

Вот такое получилось пер-
вое апреля. Для кого-то – 
День дурака, день шуток, а 
для команды из школы  № 93 

– две медали, золотого и 
бронзового достоинства. 
Безо всяких шуток, совер-
шенно серьезно. Поздрав-
ляем ребят и тренерский 
штаб и желаем дальнейших 
громких побед!

В заключение добавим, что 
еще осенью прошлого года, 
в преддверии зимнего пери-
ода, у ФК "Янтарь 93" не 
было тренировочной базы 
(«МВШ» писал об этом в № 
21, ноябрь 2017), но благо-
даря ходатайству председа-
теля Общественного совета 
п. Шушары Алексея Махро-
ва и муниципального де-
путата Павла Булчакова 
проблема была решена. 
Директор школы № 93 Тать-
яна Яшина пошла навстречу 
клубу:  спортивный зал 
школы адаптировали для 
занятий футболом и разре-
шили ребятам заниматься в 
нем круглогодично. Это, 
бесспорно, позволило ФК 
"Янтарь 93"  выйти на высо-
кий спортивный уровень и 
добиться положительных 
результатов. Поэтому тре-
нерский штаб считает по-
беду в турнире общей за-
слугой.

По словам Федора Ефим-
чука, в ближайших планах 
клуба – занимать призовые 
места на турнирах более 
высокого уровня и стать 
участниками Детской мини-
футбольной лиги в двух 
возрастах. 

Елена Юдина

Футбольный клуб 
«Янтарь 93» из 
Центральной усадьбы 
занял первое и третье 
места в турнире 
«Viking Cup 2018» 
среди детей 2006-
2007 гг. рождения.

Учреждение функциони-
рует в Пушкине с 2000 года. 
Специалисты центра про-
водят коррекционно-разви-
вающие занятия с детьми, 
консультации и тренинги 
для родителей и педагогов 
как на базе детских садов и 
ш к о л ,  т а к  и  н а  б а з е 
ЦППМСП. В прошлом году 
возможность пользоваться 
услугами центра появилась 
и у жителей Центральной 
усадьбы. 

Логопеды Центра помогают 
детям дошкольного и млад-
шего школьного возраста 
преодолеть недостатки раз-
вития устной и письменной 
речи. Психологи – спра-
виться с проблемами в ин-
теллектуальном и эмоци-
ональном развитии детей, 
определиться страшеклас-
сникам с выбором про-
фессии, психологически 

подготовиться к преодоле-
нию стресса во время экза-
мена. Центр оборудован 
«Темной сенсорной ком-
натой», где проводятся 
занятия для гиперактивных 
детей. В рамках проекта 
«Здоровый школьник» в 
Центре внедряются новые 
технологии для проведения 
психологической диагнос-
тики и коррекции с исполь-

зованием методов биологи-
ческой обратной связи 
(БОС), аппаратно-програм-
м н о г о  к о м п л е к с а  « 1 С : 
Школьная психодиагно-
стика». 
В Центре проводятся тре-
нинги для родителей и педа-
гогов. Успехом пользуются 
программы для родителей 
дошкольников и младших 
школьников «Сказки-под-

сказки», «Родительское сча-
стье», тренинг для подрост-
ков и их родителей «Креп-
кая семья». 
Участвуя в образователь-
ных программах, реализу-
е м ы х  с п е ц и а л и с т а м и 
ЦППМСП, родители и дети 
ищут, а главное, находят ре-
сурсы для выстраивания 
партнёрских взаимоотно-
шений, учатся общаться с 
пониманием и уважением, 
создавая тем самым атмо-
сферу принятия, в которой 
каждый сможет чувствовать 
себя комфортно. 
Все виды помощи для жите-
лей Пушкинского района 
Санкт-Петербурга Центром 
оказываются бесплатно. За-
пись на программы осуще-
ствляется по телефону . По-
дробнее с особенностями 
работы специалистов Цент-
ра можно познакомиться на 
о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е : 
www.pushkincentr.narod.ru.

Инга Алпатова, 
заместитель директора 

ГБУ ДО ЦППМСП 
Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

«Трудный» ребенок? Тогда мы идем к вам!
В помощь родителям

С сентября 2017 года  в 
Шушарах на 
Вилеровском, 6 работает 
подразделение Центра 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи. В 
центре оказывают 
помощь детям от 3 до 18 
лет, испытывающим 
трудности в освоении 
общеобразовательных 
программ, 
переживающим проблемы 
школьной и социальной 
адаптации.
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Школа и мы

Наши традиции

И песню русскую споем!

Народная песня — как хо-
рошо, что она жива! И живет 
не где-нибудь, а  рядом с на-
ми, в родном поселке Дет-
скосельский. В наше время 
коллективы, которые под-
держивают русские тради-
ции – редкость, и замеча-
тельно, что мы имеем воз-
можность время от времени 
соприкасаться с их твор-
чеством.

Яркость красок, красота 
лиц, улыбки, добрая энер-
гетика – все это шло со сце-
ны в зал и держало в чару-

ющем плену с первой и до 
последней минуты концер-
та. Почти два часа на одном 
дыхании участники коллек-
тивов дарили массу впечат-
лений и море эмоций. Оча-
ровательные дети испол-
няли свои песни и танцы с 
такой любовью к зрителям, 

словно они настоящие про-
фессионалы. 

Вот уже одиннадцать лет ан-
самбль русской песни «Ря-
бинушка» не изменяет сво-
им традициям. Большинство 
членов коллектива поют в 
нем с первых дней. И на про-

тяжении всего этого срока 
ансамблем бессменно руко-
водит Елена Михайловна 
Романова.

И пока будет звучать рус-
ская песня, пока рядом с на-
ми будут находиться цени-
тели русской песни, будет 

существовать и душа Рос-
сии. Подхваченный  огонёк 
этой души, который дарят 
всем своим зрителям участ-
ники самодеятельных кол-
лективов ДК «Детскосель-
ский», передается и зри-
телям, чтобы не угаснуть и 
нести тепло и добро в их ду-
ши, делая их лучше и чище.

Галина Митрофановна 
Стрюкова,

жительница поселка 
Детскосельский

12 апреля на сцене ДК 
«Детскосельский» 
состоялся весенний 
концерт с участием 
ансамбля русской песни 
«Рябинушка», ВИА 
«Экипаж», детских 
ансамблей «Радуга» и 
«Выше радуги».

Здоровый 
ребенок – 

счастливая 
семья

Важнейшим условием се-
мейного счастья является 
рождение ребенка - это ра-
дость, счастье, большое се-
мейное торжество. А здо-
ровье матери - основа рож-
дения здорового ребенка.  С 
целью сохранения здоровья 
женщины и снижения уров-
ня заболеваемости среди 
беременных в  женской кон-
сультации проводится под-
готовка к планируемой бе-
ременности. Она включает в 
себя комплекс диагностиче-
ских, профилактических и 
лечебных мероприятий, на-
правленных  на оценку со-

стояния здоровья и подго-
товку будущих мамы и папы 
к зачатию, последующему 
вынашиванию беремен-
ности и рождению здоро-
вого ребёнка. Такая подго-
товка необходима для того, 
чтобы вовремя выявить и  
корригировать возможно 
имеющиеся нарушения здо-
ровья. В свою очередь, это 
позволит создать условия 
для того, чтобы пара всту-
пила в период беременнос-
ти в наилучшем состоянии 
здоровья и последующее  
вынашивание беременнос-
ти протекало с наименьшим 
риском осложненного тече-
ния, завершившись рожде-
нием здорового ребенка.  
                                                                                                       
Крепкая семья, здоровый 
образ жизни - залог долго-
летия, залог успеха. Будьте 
успешными во всем!

Елена Дементьева, 
заведующая женской 

консультацией 
поликлиники п. Шушары

15 мая в мире отмечают 
Международный день 
семьи. Что значит для нас 
это простое и родное 
слово? Семья – это то, что 
всегда с тобой. Семья – 
это счастье и любовь в 
доме. Семья – это то, что 
очень сложно найти и 
страшно потерять.

Папа, мама, я

Когда за дело берутся 
профессионалы

 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности», или 
ОБЖ - так называется уни-
кальный предмет, который  
уже больше двух десяти-
летий преподается в рос-
сийских школах. На уроках 
ОБЖ ребята знакомятся с 
накопленным предыдущи-
ми поколениями опытом по 
обеспечению личной безо-
пасности. От того, насколь-
ко хорошо будут усвоены 
знания по предмету, напря-
мую зависит жизнь и здо-
ровье наших детей. Поэто-
му здесь очень важны лич-
ностные качества и про-
фессиональная подготовка 
учителя. Не каждая школа 
может похвастаться нали-
чием педагога по ОБЖ вы-
сочайшего уровня, но если 
таковой в штате имеется, 
учебному заведению мож-
но только позавидовать. 

В нашей школе № 645 такой 
педагог есть - Сергей Нико-
лаевич Рытков. И дети, и 
взрослые окружены его 
вниманием и заботой, ощу-
щая себя в полной безопас-
ности. В профессионализ-
ме этого человека сомне-
ваться не приходится: 25 
лет педагогического стажа, 
степень кандидата техни-
ческих наук, в прошлом -  
профессиональный воен-
ный, выпускник Ленинград-
ского Высшего Военно-
Морского Инженерного 
училища имени В. И. Ле-
нина. Сергей Рытков - ав-

тор более 20 научных пе-
чатных трудов, 4 из ко-
торых включены в пере-
чень ВАК (Высшая аттеста-
ционная комиссия – ред.).

Должность учителя-пред-
метника Сергей Никола-
евич успешно совмещает с 
научным руководством. Его 
подопечные, учащиеся 
школы № 645, участвуют и 
добиваются блестящих ус-
пехов в научных конфе-
ренциях. Так, в 2015 году 

Виктория Ивашко и Алек-
сандр Неелов заняли 3 ме-
сто в научно-практической 
конференции «Военмех» 
открывает таланты». В 2017 
году Дмитрий Прошкин и 
Лилия Рыткова заняли 1 
место и получили дипломы I 
степени за работу «Пути 
создания качественной 
вентиляционной системы 
школьных помещений по-
средством применения за-
крученных струй» (научно-
инновационная конфе-
ренция «Открой в себе уче-
ного», БГТУ «Военмех»). В 
том же году Вероника Гале-
е в а ,  М а р и я  Л у к о в а  и 
Александр Мыльников за-
няли 1 место на городской 
экологической конферен-

ции ГУАП. 

Под руководством Сергея 
Рыткова школьные ко-
манды участвуют в город-
ских и районных педаго-
гических конкурсах и во-
енно-патриотических иг-
рах, где часто входят в 
тройку лучших. Так, в 2016 
году ребята заняли 2 место 
в городской игре «Безопас-
ность большого города». В 
том же году команда взяла 
3 место в муниципальной 
военно-патриотической 
игре «Мобилизация». В 
2017 году учащиеся 4 и 7 
классов заняли 2 место на 
муниципальном этапе во-
енно-патриотической игры 
«Балтийские юнги». Одно 
из важнейших достижений 
2018 года -  победа уче-
ников 5 – 8 классов на 
районном этапе, а затем 2 
место в городском профес-
сиональном педагогиче-
ском конкурсе « Я познаю 
мир» (проект «Есть такая 
профессия - Родину защи-
щать!»,  номинация «Вирту-
альное путешествие»). 

Педагогические успехи 
Сергея Рыткова не могли 
остаться незамеченными. В 
2017-2018 годах он был на-
гражден грамотами и бла-
годарственными письмами 
от Администрации Пушкин-
ского района и Муници-
пального совета МО Шуша-
ры за значительный вклад в 
дело обучения и воспита-
ния подрастающего поко-
ления, за добросовестное 
отношение к выполнению 
своих служебных обязан-
ностей и высокие показа-
тели в работе по ведению 
воинского учета и брони-
рования граждан, пребыва-
ющих в запасе.

Лариса Коцарева, 
заведующая библиотекой 

ГБОУ школа № 645

Решать задачи, писать 
сочинения, говорить на 
иностранном языке – 
важность этих умений и 
навыков трудно 
переоценить. И тем не 
менее: оказывать первую 
помощь пострадавшим, 
определять способы 
возможной защиты от той 
или иной опасности и 
распознавать ситуации, 
угрожающие жизни и 
здоровью, в наше время 
должен уметь каждый.  

Давай забудем обо всем 
И песню русскую споем,
Без модных ритмов и острот, 
Ту, что всегда поет народ.
От радости, иль от тоски, 
Иль сердце рвется на куски,
Душа запросит вдруг мелодий, 
Что до сих пор живут в народе, 
Без брендов, имиджей и моды, 
От русской сущности, природы!

Сергей Рытков

№6 (104), суббота, 28 апреля 2018
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М у н и ц и п а л ь н ы й  

В частности, у населения 
принимаются: компактные и 
линейные люминесцентные 
лампы, ртутные термо-
метры, химические источ-
ники питания (батарейки, 
аккумуляторы). Длинные  
люминесцентные лампы 
(ЛБ) принимаются у на-
селения не более 5 штук за 
один раз и только в эко-
мобилях (экобоксы для 
этого не предназначены); 
разбитые медицинские 
градусники принимаются в 
закрытой стеклянной таре с 
водой; аккумуляторы при-
нимаются минимальных 
размеров (от телефонов, 
ноутбуков).

Оргтехника, шины, макула-
тура, медицинские препа-
раты, огнеопасные лако-
красочные материалы, 
автомобильные аккумуля-
торы не принимаются!

Всю интересующую вас ин-
формацию (график, адреса 
работы экомобилей и ста-
ционарных терминалов, 
контактные телефоны и т.д.)  
можно узнать на сайте 
http://1ecs.ru.

Экопункты и экомобили в Шушарах: важно знать!

№6 (104), суббота, 28 апреля 2018

По итогам кастинга будет отобрано 6 мам, которые примут 
участие в конкурсе красоты 
«Супер Мама» 2 июня на площади с фонтаном!

На кастинге необходимо будет продемонстрировать или 
рассказать о творческом номере, который Вы готовы 
представить на конкурс красоты 
«Супер Мама» в рамках «Фестиваля Супер Мама 2018». 

В прошлом номере 
«МВШ» опубликовал 
адресный перечень 
экопунктов и экомобилей 
в Шушарах, а также 
список наименований 
опасных отходов, 
которые там 
принимаются. По просьбе 
компании ООО 
"ЭкоСервис СПб", 
осуществляющей в 
городе раздельный сбор 
опасных отходов от 
населения, сегодня мы 
уточняем данную 
информацию. 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РАБОТЕ ПРИЕМНОЙ 

ДЕПУТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ 

МИЛОНОВА 
ВИТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА

По адресу: пос. Шушары, ул. Школьная, дом. 5
(в здании Администрации МО Шушары)

Дни приема: 
каждый второй и четвертый четверг месяца

Часы приема:  с 17 до 19 часов

Наши традиции

Всем дождям назло

Чистые, задорные, вдох-
новляющие песни пио-
нерско-комсомольской эпо-
хи лились в то утро из дина-
миков Местной администра-
ции. Над Шушарами сгу-
щались тучи, погода не 
вдохновляла не то что на 
труд, но даже просто на про-
гулку. Однако природные 
катаклизмы не стали пре-
пятствием для тех, кто на-
строен решительно, у кого 
на лице – улыбка, а в душе – 
позитивный настрой и же-
лание изменить мир к луч-
шему.

В этом году в игре приняли 
участие 9 команд (в про-
шлом году их было 7): «Шу-
стрые бобры», «Ласточки», 
«ЗОЖ», «Чистюли», «Чистые 
гитары», «Суббкультура», 
«3+2», «Мандаринки», «Ко-
мета». В каждой команде – 5 
участников. 

Выдача инвентаря, краткий 
инструктаж, на старт, вни-

мание, марш! Ровно в 12.00 
команды бодрым шагом 
(вернее, даже бегом) выдви-
нулись на исходные пози-
ции. Времени на уборку бы-
ло немного, да и погода под-
гоняла, поэтому работали в 
темпе. Критериями оценки 
были не только время и 
количество собранного му-
сора, но качество проделан-
ной работы. Поэтому труди-
лись на совесть.

В результате 1 место заняла 
команда «Комета», 2 место – 
«ЗОЖ» и 3 место – «Ласточ-
ки». Они получили ценные 
призы, а все остальные уча-
стники – памятные суве-
ниры. 

В этом году «Экопатруль» 
проводился под эгидой шу-
шарского муниципалитета. 
От Муниципального совета 
акцию курировала Ольга 
Краcнова, муниципальный 
депутат и местный житель. 
Местная администрация по-
заботилась об инвентаре, 
подарках для участников и 
горячем питании (работала 
полевая кухня). Органи-
зационную часть взяло на 
себя руководство ПМК «Шу-
шары» в лице Юлии Чер-
новой, идейного органи-
затора и вдохновителя этой 
акции. По ее словам, все 
прошло просто замечатель-

но, и есть все основания по-
лагать, что «Экопатруль» 
станет еще одной доброй 
местной традицией. 

Организаторы акции вы-
ражают благодарность му-
ниципальным властям. а 
также спонсорам – Торго-
вому дому «Форт» и салону 
«Hi Foto». И, конечно, огром-
ное спасибо всем тем, кто 
участвовал в этом благо-
родном деле! 

Необходимо отметить, что 
традиционно в этот день 
участие в субботнике при-
няла и команда муници-
палитета, но уже не в рамках 
«Экопатруля», а по своей 
собственной программе. 
Глава МО Шушары Руслан 
Тихомиров, глава Местной 
администрации Андрей 
Ворсин, депутаты и сотруд-
ники совета и сотрудники 
администрации приводили в 
порядок территорию по 
адресу ул. Пушкинская, 34.

Редакция «МВШ» выражает 
признательность и благо-
дарность всем без исклю-
чения добровольцам! Вы мо-
одцы и пример для подра-
жания тем, кто в этот день 
решил отсидеться в теплых 
квартирах. 

Елена Юдина

21 апреля участники 
экологической игры 
«Экопатруль» совершили 
трудовой подвиг. Под 
проливным дождем они 
привели планету (точнее, 
ее маленький кусочек в 
Шушарах) в порядок.
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